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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

ОПРОС НЕДЕЛИ

98 
млн рублей 

«Азот» направил  
на благотворительные 
проекты в 2020 году

25 февраля 

Делается всё 
возможное, чтобы 

микрорайон «Любимов» 
стал привлекательным 

и комфортным для 
березниковцев

А вы будете делать 
вакцинацию от 

COVID-19?

Нет — 55 %

Да — 15 %

Не знаю — 15 %

Буду, но через полгода — 15 %

Березники посетил 
полномочный представитель

Президента РФ в ПФО
стр. 3

реклама

КОНСТАНТИН СВЕТЛАКОВ
глава города Березники

отметили «железную» свадьбу 
супруги Шека Владимир 

Павлович и Татьяна Сергеевна



«Азот» отгрузил рекордные тонны продукции
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РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» установ-
лен рекорд отгрузки сыпучих 
азотных удобрений — 188 ты-
сяч 522 тонны в месяц. 

В рекордную цифру вошли 
порядка 107 тысяч тонн гранули-
рованной аммиачной селитры, 
более 53 тысяч тонн карбамида. 
Остальное — около 28,5 тысячи 
тонн — это продукция цехов во-
доустойчивой аммиачной селитры 
и нитрит-нитратных солей.

Всего за 10 лет отгружаемые 
объё мы по некоторым продуктам 

увеличились в полтора раза. В 2010 
году завод производил отгрузку 
1 700 тысяч тонн сыпучей продукции 
в год, сейчас — около 2 млн тонн.

Виктор Переходов, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммер-
ческим вопросам:
— Многие процессы в цехе погруз-
ки продукции, который устано-
вил рекорд, автоматизированы. 
В трёх пунктах установлены 
комплексы механической погруз-
ки вагонов, персонал работает 
на современных фасовочных 

установках. В работу внедрены 
тягово-маневровые устройства 
для передвижения вагонов, кото-
рые обеспечивают длительную 
бесперебойную работу процессов 
погрузки. Автоматизация про-
цесса погрузки позволяет умень-
шить время фасовки и упаковки. 
На заводе ежегодно реализуются 
инвестпроекты и мероприятия 
капитальных вложений, что по-
зволяет предприятию работать 
качественно и бесперебойно.

Напомним, готовую сыпучую 
продукцию филиал «Азот» 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» направил 98 млн рублей 
на реализацию благотвори-
тельных проектов в 2020 году 
(в 2019 году — 77,6 млн руб.). 
На регулярной основе пред-
приятие оказывает помощь 
по письмам. Особое внимание 
уделяет поддержке одарённых 
детей, развитию детского спор-
та, организации мероприятий 
для школьников и ветеранов 
предприятия.

Ежегодно филиал «Азот» осущест-
вляет меры социальной поддержки 
сотрудников, вышедших на пенсию. 
В 2020 году на это направление 
выделено 16 млн руб лей. В обще-
ственной организации ветеранов 
предприятия состоят более 2,2 тыс. 
человек. Помощь реализуется в не-
скольких направлениях: ежеквар-
тальные материальные выплаты, 
помощь в оказании медицинских 
услуг (компенсации на операции, 
обследования, приобретение 
лекарств, санаторно-курортное 
лечение и т.д.), организация 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, приобретение дров 
в частных домах и т.д.

Ежегодно финансовая по-
мощь оказывается Пермскому 
региональному молодёжному 
движению «Лига Лидеров» на 
реализацию общественно-по-
лезных инициатив: организацию 
экологических акций, волонтёр-
скую работу с пожилыми людь-
ми и людьми с ограниченными 
возможностями, других городских 
и краевых акций и мероприятий. 
Филиал традиционно поддержи-
вает культурно-спортивный центр 
«Азот» (КСЦ), который посещают 
не только азотчики, но и жители 
города. В 2020 году был продол-
жен ремонт Дома спорта, ДК име-
ни Ленина, лыжной базы. Сумма 
затрат составила 33 млн руб лей. 
Также выполнили ремонт музея 
предприятия. Следующий этап: 
реализация дизайн-проекта по 
его внутреннему наполнению 
с использованием современного 
интерактивного оборудования. На 
эти цели в 2021 году уже выделе-
но 12 млн руб лей. 

Активную работу в городе 
проводят депутаты Березников-
ской городской Думы — азотчики. 
В 2020 году при финансовой 
поддержке предприятия были 
установлены детские игровые 
площадки, проведён смотр-кон-

курс «Мой двор — самый краси-
вый», организовано новогоднее 
поздравление и подарки для детей 
из многодетных и малоимущих 
семей и т.д. Также народные из-
бранники вручили представителям 
дошкольных и образовательных 
учреждений, находящимся в их 
округах, сертификаты на приобре-
тение оборудования для проти-
вовирусных мер (бактерицидных 
рециркуляторов воздуха). 

«Азот» на регулярной основе 
взаимодействует с Березников-
ским политехническим техни-
кумом (БПТ), Пермским наци-
ональным исследовательским 
политехническим университетом 
(ПНИПУ) и его березниковским 
филиалом, Березниковским стро-
ительным техникумом, Томским 
политехническим университетом 
и другими учебными заведени-
ями. Филиал «Азот» оказывает 
финансовую поддержку в раз-
витии материально-технической 
базы учебных заведений, вручает 
студентам именные стипендии 
за успешную учёбу и активную 
научную деятельность. Сотрудни-
чает предприятие и с управлени-
ем образования Березниковской 
городской администрации. В 2020 
году совместно с управлением 
образования города были реа-
лизованы проекты «Город-сад. 
Наследие» в честь известного 
пермского озеленителя Валентина 
Миндовского и «Здравствуйте, 
мои родные..» в рамках года 
Памяти и Славы. Оказана фи-
нансовая помощь педагогам для 
проведения профессионального 
конкурса «Паруса успеха» и т.д.

В рамках программы «УРАЛ-
ХИМ — культурные традиции» 
филиал «Азот», несмотря на 
пандемию, провёл ежегодный 
городской фестиваль «Химфест», 
представив его в онлайн-формате. 

Ежегодно филиал «Азот» оказы-
вает помощь приходу Похвало-Бо-
городицкой церкви Усольского 
района Пермского края. Кроме 
того, в 2020 году предприятие 
помогало приходу храма в честь 
Святой Троицы (г. Лысьва) и при-
ходу храма во имя святителя Луки 
Войно-Ясенецкого (г. Березники 
Пермского края), а также оказа-
ло помощь в деле строительства 
Соборной мечети г. Березники.

По благотворительной програм-
ме «УРАЛХИМ — спорту» филиал 
«Азот» уже несколько лет ока-
зывает финансовую поддержку 

развитию плавания в Пермском 
крае. На эти цели предприятие 
ежегодно выделяет 500 тыс. руб-
лей. В 2020 году на высоком уров-
не были проведены пять краевых 
соревнований. Спортсмены сбор-
ной команды Пермского края по 
плаванию завоевали на окружных 
и российских стартах 34 медали.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В компании «УРАЛХИМ» всегда 
уделяют внимание благотвори-
тельности. Проекты, направ-
ленные на детей и ветеранов, 
помощь региону, развитие спорта, 
образования и науки, сохранение 
культурных традиций, являются 
стратегическими, потому всегда 
были и будут для нас основными. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
В холдинге «УРАЛХИМ» благотво-
рительная деятельность ведётся 
в рамках следующих программ:
«УРАЛХИМ — детям»
Помощь дошкольным учрежде-
ниям, детским домам, школам, 
детским спортивным секциям, 
кружкам, благотворительным фон-
дам; организация отдыха детей 
и других мероприятий и проектов, 
направленных на укрепление 
здоровья, получение образова-
ния, проведение досуга детей;
«УРАЛХИМ — ветеранам»
Помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, боевых дей-
ствий, труда, инвалидам, ветеран-
ским организациям, фондам МВД, 
проведение акций к 9 Мая и др.;
«УРАЛХИМ — регионам»
Развитие городской среды: доро-
ги, благоустройство, транспорт, озе-
ленение, экологические мероприя-
тия, субботники и др. мероприятия 
регионального значения;
«УРАЛХИМ — образование и наука»
Помощь вузам, финансирова-
ние исследований, программа 
«Школа — вуз — предприятие», 
различные профориентационные 
мероприятия;
«УРАЛХИМ — культурные 
традиции»
Мероприятия в сфере культуры 
и искусства, помощь музеям, хра-
мам, содействие в организации 
концертов, выставок, фестивалей 
федерального значения);
«УРАЛХИМ — спорту» 
Поддержка федераций по различ-
ным видам спорта, спортивных 
школ, проведение чемпионатов, 
соревнований.

98 млн рублей «Азот» направил 
на благотворительные проекты в 2020 году

Заявление на детские выплаты 
необходимо подать до 31 марта

Примите участие 
в совершенствовании внесудебной 

процедуры банкротства

Отделение ПФР по Пермскому 
краю напоминает: всем семьям, 
в которых рождение детей бу-
дет зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года 
включительно, необходимо 
подать заявление на едино-
временную выплату в размере 
пяти тысяч рублей. Сделать это 
можно на портале Госуслуг или 
лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

В соответствии с указом Прези-
дента, единовременная выплата 
положена родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно, 
и составляет пять тысяч рублей 
на каждого ребёнка в семье. 
Всем семьям, которые в 2020 году 
получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или едино-
временную выплату на детей от 
3 до 16 лет, Пенсионный фонд 
предоставил дополнительную 
выплату в декабре автоматически. 
На сегодняшний день в Пермском 
крае её получили 262 тыс. де-
тей на общую сумму около 
12,5 млрд руб лей.

Однако в случае, если ребёнок 
в семье появился после 1 июля 
2020 года, либо родители не об-
ращались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение 
года, необходимо самостоятельно 
подать заявление. Сделать это 
можно до 31 марта 2021 года, 
в том числе и на детей, родив-
шихся после выхода указа, то есть 
с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необхо-
димо указать в заявлении данные 
свидетельства о рождении каждого 
ребёнка и реквизиты банковского 
счёта, на который будут перечисле-
ны средства. Заявление также пона-
добится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был 
закрыт банковский счёт. Заявление 
заполняется на русском языке роди-
телем, официальным представите-
лем или опекуном ребёнка.

Обращаем внимание, что дан-
ная выплата — единовременная, 
то есть предоставляется один раз. 
Если семья, уже получившая сред-
ства, подаст заявление повторно, 
в отношении такого заявлений бу-
дет вынесено отказное решение.

На портале «Управляем вместе» 
стартовал онлайн-опрос, в ко-
тором жители Прикамья могут 
поделиться мнениями о внесу-
дебной процедуре банкротства 
физических лиц. К участию 
в опросе приглашаются гражда-
не, на которых рассчитана дан-
ная процедура — физические 
лица с долгами в размере от 
50 до 500 тыс. руб., не имею-
щие возможности их заплатить. 

Жителям Пермского края пред-
лагается ответить на простые 
вопросы, касающиеся трудно-
стей, которые они испытывают 
в связи с имеющимися долгами. 
Среди вопросов — известно ли 
вам о внесудебной процедуре 
банкротства, испытываете ли вы 
давление со стороны кредиторов, 
признавались ли банкротами 
ваши знакомые или родственни-
ки, и т.п.

Банкротство — это процеду-
ра, которая помогает законно 
освободиться от долгов, если нет 
возможности их выплачивать. 
Причиной банкротства может 
стать сложная жизненная си-
туация: болезнь, увольнение, 
инвалидность, смерть близких. 
Если должник имеет достаточный 
доход или имущество, но не хочет 
погашать взятые на себя обяза-
тельства, оснований для банкрот-
ства нет.

Ознакомиться с информацией 
о том, что собой представляет 
внесудебная процедура банкрот-
ства, кто может ей воспользовать-
ся, на какие долговые обязатель-
ства она распространяется, что 
произойдёт, если финансовое 
положение должника изменится, 
как часто можно обращаться с та-
ким заявлением в МФЦ — ответы 
на эти и другие вопросы можно 
узнать на сайте Госуслуг. 

упаковывает в мешки объёмом 
25 и 50 килограммов, в мягкие 
контейнеры объёмом 500, 850 
и 1 000 килограммов, а также 

отгружает насыпью в вагоны. 
Далее отправляет её российским 
потребителям, а также почти в два 
десятка стран мира.

ИтогИ



В СТРАНЕ В КРАЕ

В ГОРОДЕ
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Путин подписал закон  
о наказании за склонение к приёму 

наркотиков в Сети
Владимир Путин подписал 
закон, который устанавливает 
наказание — лишение свободы 
на срок до 10 лет — за склоне-
ние к потреблению наркотиков 
в интернете.

Документ вносит дополнение 
в статью Уголовного кодек-
са (УК) РФ о наказании за склоне-
ние к употреблению наркотиков 
и психотропных веществ. Теперь 
там прописан новый квалифи-
цирующий признак преступле-
ния — склонение к потреблению 

наркотиков с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая интернет).

За такое преступление вво-
дится наказание в виде лишения 
свободы на срок от 5 до 10 лет 
с возможным ограничением 
свободы на срок до 2 лет. За 
склонение к употреблению нар-
котиков, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц, предусмотрено лишение 
свободы на срок от 12 до 15 лет, 
сообщает сайт «Российской 
газеты».

Грузия открывает авиасообщение 
для россиян

Власти Грузии 24 февраля при-
няли решение расширить спи-
сок стран, гражданам которых 
будет разрешён въезд в Грузию 
с 1 марта. 

В их число попали Россия, а также 
Азербайджан, Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Украина.

При этом прибыть в Грузию 
можно будет только воздушным 
путём, наземные границы пока что 
остаются закрыты. Для въезда не-
обходим отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус, сде-
ланный не позднее, чем за 72 часа 
до въезда в Грузию, сообщается на 
сайте «Российской газеты».

Сердечников-льготников обеспечат лекарствами
В этом году в Пермском крае 
на обеспечение льготными ле-
карствами пациентов, которые 
перенесли инсульт, инфаркт 
и операции на сердце, направят 
более 308 млн руб. 

Из них 293,1 млн руб. — сред-
ства из федерального бюджета 
и свыше 15 млн руб. — из регио-
нального. Лекарственное обеспе-
чение осуществляется в рамках 
федеральной программы «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями», входящей в иницииро-
ванный Президентом РФ Влади-
миром Путиным национальный 
проект «Здравоохранение».

В Пермском крае програм-
ма дополнительного льготного 
лекарственного обеспечения 

распространяется на пациентов, 
которые недавно перенесли ин-
фаркт миокарда, острое наруше-
ние мозгового кровообращения 
(инсульт), операцию на сердце 
(коронарное шунтирование, стен-
тирование коронарных артерий, 
катетерная абляция). В льготный 
список лекарственных препара-
тов входит 23 наименования. Это 
аторвастатин, апиксабан, клопи-
догрел, лозартан, ривораксабан, 
тикагрелор и другие препараты 
для лечения людей, перенесших 
сосудистую катастрофу. 

Как объяснил главный внештат-
ный кардиолог Минздрава Перм-
ского края Григорий Спасенков, 
обеспечение лекарственными 
препаратами рассчитано на один 
год после перенесённого инфар-

кта и инсульта. На участие в про-
грамме имеют право пациенты 
с перечисленными диагнозами 
или перенёсшие вмешательства 
на сердце в течение одного года, 
состоящие на диспансерном 
наблюдении у участкового тера-
певта и не являющиеся федераль-
ными льготниками (эта категория 
получает лекарства пожизненно 
в рамках федеральной льготы). 

Для получения лекарственных 
препаратов необходимо обра-
титься к лечащему врачу в поли-
клинику по месту прикрепления. 
Желательно это сделать сразу 
после выписки из стационара. 
Участковый врач выпишет ре-
цепт, и пациент сможет получить 
лекарства в указанной врачом 
аптеке.

Более 1,5 млн рублей ИГЖН по Пермскому краю 
вернула жителям Прикамья за тепло

В Инспекцию государственного 
жилищного надзора (ИГЖН) 
Пермского края в феврале 
поступило более 130 жалоб 
от жителей на платёжные 
документы за отопление 
и некачественное теплоснаб-
жение. Наибольшее количе-
ство обращений поступило от 
жителей Березников, Перми, 
Александровска и ряда других 
муниципальных образований 
Пермского края.

«Хочу акцентировать внимание, 
что тарифы на теплоснабжение 
на территории всего Пермского 
края с 1 января не изменились 
и остались на том же уровне. 
Более того, мы заморозили тариф 
«Пермской сетевой компании» 
до 2024 года. С одной стороны, 

объективные причины для роста 
платы есть. В январе были моро-
зы, чтобы обеспечить комфортную 
температуру в квартирах, тепло-
вики топили больше, увеличился 
расход тепловой энергии. Тем не 
менее инспекция Госжилнадзора 
должна реагировать и тщательно 
проверять корректность примене-
ния тарифа и расчёта платы за те-
плоснабжение. Вопрос находится 
на контроле губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махонина», — 
пояснил заместитель председате-
ля Правительства Пермского края 
Андрей Кокорев.

В свою очередь руководи-
тель ИГЖН Александр Евсюков 
обратил внимание на следующее: 
«Если в квартире холодно, жите-
лям в первую очередь необхо-
димо сигнализировать об этом 

в свою управляющую компанию. 
Если там никак не реагируют, 
то подключается инспекция. 
Важно понимать: чтобы прове-
сти проверку и сделать жителям 
перерасчёт, нам необходимо 
официальное обращение. Только 
официальное обращение являет-
ся основанием для проведения 
проверки». 

По итогам совещания Андрей 
Кокорев поручил максимально 
упростить для жителей процедуру 
подачи заявления. 

В свободном доступе на сайте 
и в социальных сетях ИГЖН и Ми-
нистерства ЖКХ и благоустрой-
ства размещён шаблон заявления 
на перерасчёт. До конца марта 
инспекция предоставит подроб-
ный отчёт по тем обращениям, 
которые сейчас в работе.

Фотоконкурс на лучший весенний 
наряд «Девочка-Весна»

Конкурс проходит среди моло-
дых семей с детьми. Одному 
из родителей должно быть не 
более 35 лет. 

Фото-образы оцениваются  
по следующим номинациям: 
• «Малышки» (участницы 3-5 лет); 
• «Веснушки» (участницы  

6-10 лет); 
• «Family look» (молодые семьи 

с детьми); 
• «Эконаряд» (молодые семьи 

с детьми). 

Образ должен быть выполнен 

своими руками из материалов, 
подлежащих вторичной перера-
ботке. 

Все конкурсные наряды надевают 
поверх одежды участников. 

По вопросам участия звоните: 
26-21-25, Юлия Красных. 

Награждение и дефиле побе-
дителей и призёров состоится 
14 марта, во время Масленич-
ных гуляний, в городском парке 
культуры и отдыха. 

Березники посетил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров
Во время визита инспекционная 
комиссия во главе с Игорем Ко-
маровым ознакомилась с ходом 
строительства ЖК «Любимов» 
и развитием социальной инфра-
структуры в микрорайоне.

В настоящее время в ЖК «Лю-
бимов» введены в эксплуатацию 
13 домов. На правый берег 
переехало более 5 700 человек. 
В стадии возведения ещё 16 жи-
лых объектов. В настоящее время 

готовится к сдаче дом № 10 по 
ул. Строителей на 540 семей, где 
завершается внутренняя отдел-
ка, после чего квартиры будут 
переданы горожанам. В бли-
жайшее время предстоит сдача 
ещё двух домов. Для ускорения 
темпов строительства планирует-
ся увеличить количество трудовых 
ресурсов с 750 до 1 800 человек.

Игорь Комаров и Дмитрий 
Махонин посетили новый дет-
ский сад и школу. Строительство 

детского сада завершено. Сейчас 
проходит ряд обязательных 
процедур, связанных с постав-
кой мебели и лицензированием 
учреждения. Открытие детского 
сада планируется в сентябре. Он 
способен принять 240 малышей.

Продолжаются строительные 
работы и в новой школе микро-
района на 1 224 учащихся. Перед 
подрядчиком поставлена зада-
ча — завершить стройку летом, 
чтобы к новому учебному году 

школа открыла двери для детей.
Для развития социальной 

инфраструктуры в микрорайоне 
планируется открыть современную 
модельную библиотеку и улучшить 
действующие спортивные объекты. 
В этом году на лыжной базе «Стри-
жи» запланировано строительство 
павильона с помещениями под 
тир, а в следующем — создание 
современной лыже-роллерной 
трассы. Кроме того, для удобства 
жителей микрорайона в планах 

на этот год увеличить количество 
рейсов общественного транспорта.

Инспекционную комиссию в Бе-
резниках принимал глава города 
Константин Светлаков. Говоря 
о результатах встречи, Константин 
Петрович подчеркнул: «Возве-
дение и развитие жилого ком-
плекса «Любимов» находится под 
строгим контролем. Делается всё 
возможное, чтобы микрорайон 
стал привлекательным и комфорт-
ным для березниковцев».

Супруги Шека Владимир Павлович и Татьяна Сергеевна 
отметили «железную» годовщину свадьбы

25 февраля юбиляров совместной жизни поздра-
вил заместитель главы администрации города 
Михаил Шинкарёв и представители ЗАГСа.

Супругам вручили поздравительный адрес от Коми-
тета ЗАГС Пермского края.

Шека Владимир Павлович — инженер-химик, 
заслуженный изобретатель РСФСР, один из архитек-
торов Мемориала Победы г. Березники, автор герба 
и флага г. Березники, автор нескольких мемориаль-
ных досок. В настоящее время активно участвует 
в реконструкции Мемориала Победы, почётный 
гражданин города Березники. Шека Татьяна Серге-
евна ушла на пенсию с Березниковского титано-маг-
ниевого комбината, в настоящее время занимается 
цветоводством, внуками и правнуками.

ФОТО: алекСеЙ лаЗИеВСкИЙ
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Начал на «отлично»!
Выбор профессии, выбор дальнейшего жизненного пути — волнующая тема для 
старшеклассников и родителей выпускников. Кем быть? Куда поступать? Какие 

профильные предметы выбрать для ЕГЭ? Время для того, чтобы принять судьбоносное 
решение, ограничено, и очень страшно ошибиться в таком важном деле. 

Автор: Галина Гусева

Для 17-летнего Данила Санникова 
эти муки выбора позади, он уже 
первокурсник Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета. Сейчас он 
уверен в том, что принял правиль-
ное решение, хотя было много 
сомнений и метаний.

В детстве Даня очень любил 
кататься на лошадях и однажды, 
лет в шесть, объявил, что когда вы-
растет, станет «хозяином лошади». 
Но тут старшие ему объяснили, 
что такая профессия предполага-
ет не столько катание на лошади, 
сколько труд по содержанию 
и уходу. Пыл мальчика несколько 
поугас, но он понял, что в каждой 
профессии есть оборотная сторо-
на и надо учитывать и её. 

В средних классах школы он 
подумывал о профессии юриста. 
А тем временем прилежно учился, 
занимался бальными танцами — 
с удовольствием, но без той 
страсти, которая заставила бы 
связать с хореографией всю даль-
нейшую жизнь. Но однажды, когда 
взялся подтягивать по нескольким 
школьным предметам девочку, 
с которой дружил, он понял, что 
ему нравится больше всего на 
свете: объяснять. 

— Я с восьмого класса захотел 
быть учителем, — рассказывает 
Данил. — Мне нравится что-то 
объяснять, я и в школе на уроках 
наблюдал, как учителя препода-
ют, анализировал и придумывал, 
как бы я это преподнёс, как это 
можно преподнести ещё лучше, 
понятнее. 

В комнате Данила, рядом 
с внушительной коллекцией 
медалей за победы в турнирах 

по бальным танцам, висит доска: 
вставая к ней, он объяснял учеб-
ный материал то своей подружке, 
а то, бывало, и бабушке. Ведь всем 
известно, что пока рассказываешь 
новый материал другому, сам 
глубже понимаешь и запомина-
ешь. Он как бы играл — но эта 
игра ему нравилась. 

— Так получилось, что даже 
среди своих преподавателей я не 
нашёл идеального учителя, мне 
всё время хотелось как-то по-дру-
гому, по-своему объяснить, — го-
ворит Данил. — Но я, наверное, 
буду строгим учителем.

Химия и жизнь

Среди учебных предметов его фа-
воритом была химия, поэтому и в 
качестве профильного предмета 
на ЕГЭ он выбрал химию. Однако 
выяснилось, что в Соликамском 
педагогическом такого факультета 
нет, а в Пермском педуниверсите-
те можно получить специальность 
учителя по двум дисциплинам 
сразу: биологии и химии, но при 
поступлении учитываются баллы 
по биологии как по профильному 
предмету. 

Опять волнения: хотя уже 
поздно было менять профиль-
ный предмет, он всё лето после 
десятого класса самостоятельно 
занимался по учебнику биологии, 
нагонял, и ему пошли навстречу. 
Той осенью в школьной олимпи-
аде по биологии он доказал, что 
усилия были потрачены не на-
прасно: он стал лучшим в школе 
и занял пятое место в городе. 

А теперь, он говорит, биология 
его интересует даже больше, чем 
химия. Там столько интересного!

Соблазну не поддался

В прошлом году Данил Санников, 
будучи ещё учеником березни-
ковской гимназии № 9, занял 
второе место во Всероссийском 
конкурсе «Самый красивый маль-
чик России». Между прочим, там 
было почти 50 тысяч участников 
со всех концов страны! 

Начиналось всё как развле-
чение. Бабушка Данила, Анна 
Александровна, очень любит 
участвовать во всяких конкурсах, 
поэтому уговорила его сделать фо-
тосессию в студии. Послала фото 
и потом с увлечением участвовала 
в процессе, в разных экспресс-кон-
курсах, снимала ролик группы 
поддержки и радовалась, когда 
Данил вышел в полуфинал. На 
этой стадии участников рассматри-
вало уже профессиональное жюри 
из стилистов и представителей 
модельных агентств. Они высоко 
оценили и внешность Данила, его 
рост, танцевальную подготовку 
(пластичный и красиво двигается). 
Данил Санников попал в финал 
конкурса и стал вторым в своей 
возрастной группе.

И наступила минута славы: 
перспективного юношу стали на-
перебой приглашать на кастинги, 
на дефиле, на съёмки в рекламе, 
даже на постоянную работу 
в модельные агентства Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города. Пришлось даже выклю-
чить телефон: профессию модели 
Данил для себя не рассматривал. 

Окружающие удивлялись: отка-
заться от возможности заработать, 
возможно, большие деньги лёгким 
путём? Да что там, даже репе-
титор Данила по биологии, и та 
сказала: «И зачем тебе сдавать 
ЕГЭ, поступать, мучиться, когда 
тебя в столицу зовут и предлагают 
работу прямо сейчас? Такие бы 
деньги зарабатывал!»

Надо отдать должное родствен-
никам Данила Санникова: они 
поддержали его выбор и верили, 
что он сам знает, что ему нужно 
для счастья. 

Попутный ветер в паруса 

В семье Данила ещё не было 
учителей.  Да и в школе, среди 
одноклассников, никто из мальчи-
ков в пединститут не стремился, 

так что свой нетривиальный выбор 
ему пришлось отстаивать. И среди 
факультетов он выбрал один из 
самых сложных: на Дне открытых 
дверей в институте им сказали, что 
многие студенты не выдерживают 
и уходят до окончания обучения. 

В этой ситуации возможность 
пойти в вуз по целевому набо-
ру — как попутный ветер в паруса. 
О том, что можно пойти учиться 
на педагога на льготных условиях, 
специально для Данила разузнала 
бывший директор гимназии Ла-
риса Пасхалова, когда он был ещё 
в 10-м классе. Данил вспоминает, 
как, вручая ему на торжественной 
церемонии аттестат об основном 
образовании, она что-то шепнула 
ему, а он от волнения не расслы-
шал. Потом бабушка подошла 
к Ларисе Николаевне и пере-
спросила. Оказалось, та сказала: 
«Данил, вижу тебя будущим 
директором нашей школы!»

Летом прошлого года Данил 
Санников заключил договор 
со своей родной гимназией, 
согласно которому он должен 

после обучения в вузе вернуться 
и преподавать в школе в течение 
не менее трёх лет. В качестве сти-
мула предусмотрена материаль-
ная поддержка, а ответственности 
прибавляет уверенность, что тебя 
ждут, твои знания, силы и способ-
ности очень здесь нужны. 

Сейчас Данил Санников — пер-
вокурсник естественно-научного 
факультета ПГГПУ, по специально-
сти «Учитель химии и биологии». 
Позади — волнения, связанные со 
сложностями обучения в период 
коронавирусных ограничений, 
и первая сессия, сданная только на 
«отлично». Если и летнюю сессию 
он сдаст также прекрасно, то по 
договору ему выплатят 50 тысяч 
рублей. Для студента это не пустяк, 
а очень приличная сумма! 

Однажды мечта Данила Сан-
никова сбудется: меньше чем 
через пять лет свежеиспечённый 
выпускник войдёт в двери родной 
школы уже в другом качестве — 
как учитель. 

Пожелаем ему удачи на этом 
пути!

Сегодня у Данила День рождения.  
Редакция нашей газеты от всей души поздравляет  

его с 18-летием. Желаем исполнения всего задуманного.  
Пусть все дороги будут открыты и никаких преград  

на пути к успеху не возникнет!

Стартовал городской конкурс 
молодёжных инициатив «Банк 
проектов – 2021»! 

Конкурс направлен на развитие 
и поддержку созидательной ак-
тивности молодёжи и реализацию 
актуальных социально значимых 
инициатив молодых граждан, про-
живающих на территории города 
Березники.

Направления конкурса:
• развитие добровольчества;
• выявление и поддержка талант-

ливой молодёжи;
• вовлечение молодых граждан 

в социально-культурную, спор-
тивную жизнь города Березники;

• профориентация и вовлечение 
молодёжи в трудовую деятель-
ность;

• поддержка молодых семей;
• укрепление ценностей здоро-

вого образа жизни в молодёж-
ной среде;

• повышение правовой грамот-
ности молодёжи;

• гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи;

• развитие экологического мыш-
ления и создание комфортной 
городской среды;

• продвижение системы моло-
дёжной политики в СМИ, в том 
числе в Сети интернет.

Победители получат кадровую, 
ресурсную и материальную 
поддержку в реализации своих 
проектов от городского отдела по 
делам молодёжи и Молодёжного 
культурно-досугового центра, 
а также возможность участия 
во Всероссийской форумной 

кампании и других грантовых 
конкурсах.

С требованиями к проектам, 
сроками проведения, формами 
заявок можно ознакомиться 
в Положении о конкурсе, которое 
можно найти на страничке Отдела 
по делам молодёжи г. Березники 
в группе ВКонтакте. 

Заявки и готовые проекты мож-
но представить до 4 апреля 2021 
года включительно.

Мало опыта? Есть только идея?
В рамках проведения конкурса 

будут организованы консультации 
потенциальных участников, про-
ведены тренинги, лекции и мастер 
классы.

Электронная форма  
для регистрации по ссылке:
vk.cc/bYcnpg

Контакты:
Отдел по делам молодёжи г. Бе-
резники: 23-22-17, 23-28-96.

Молодёжный культурно-досуго-
вый центр — 26-21-25.

Вам от 18 до 35 лет? Есть проект, идея и желание реализоваться?
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Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с тра-
диционными методами лечения позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога- ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное 
лечение доступно ещё большему количеству 
нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

АКЦИЯ ДО 7 МАРТА!
При проведении профессио-
нальной гигиены полости рта 
дарим каждому отбеливаю-
щую пасту Blanx. 
Протезирование на импланта-
тах «Alpha-Bio» (Израиль) руб.,  
вместо 48 000 — 38 000 руб.

АКЦИЯ С 1 ПО 31 МАРТА!
Проф. гигиена — 30 %;
Отбеливание — 30 %.

ООО «Центр  
стоматологии  

и имплантологии  
Астра-мед»: г. Пермь, 

ул. Пермская, 161,  
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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Те, кто носит очки, в три раза реже 
болеют коронавирусом

Носители очков менее склонны 
к контакту с COVID-19, так как 
меньше касаются глаз. Риск 
заражения уменьшается в два-
три раза. Учёные доказали, что 
инфекция может проникать 
через конъюнктиву глаза, ко-
торая соединена с носоглоткой 
через слезный канал, сообщает 
«Российская газета».

В исследовании также говорится, 
что коронавирус атакует и глаза. 
При этом воспаление конъюнкти-
вы может происходить парал-
лельно с коронавирусом. Врачи 

зафиксировали значительные 
отклонения в глазах у людей, кото-
рые были тяжело инфицированы. 
У семи процентов из 129 обследо-
ванных пациентов МРТ показала 
аномалию глазного яблока.

Зачем нужен анализ крови на глюкозу? 
Контроль сахара в крови вклю-
чён в структуру почти всех ме-
дицинских осмотров, поскольку 
является очень важным для 
мониторинга уровня здоровья 
населения. Однако некоторым 
группам людей рекомендуется 
сдавать такой анализ регулярно. 
Кому же особенно важно посто-
янно контролировать уровень 
глюкозы в крови? 

В стандартный список показаний 
для обследования входят:
Наличие в анамнезе указаний на 
отклонения содержания глюкозы 
в крови от нормы; систематические 
занятия спортом; систематическое 
соблюдение строгих диет, осо-
бенно с ограничением углеводов; 
резкие изменения в режиме дня; 
резкие изменения в рационе пита-
ния — особенно важны перемены, 
связанные с уровнем потребления 
углеводов. А также при коррекции 
терапии, связанной с сахарным 
диабетом. Пациентам с подтверж-
дённым диагнозом «сахарный 
диабет» настоятельно рекомен-
дуется регулярное измерение 
уровня сахара в крови (нередко 
«диабетики» делают это самостоя-
тельно, при помощи специальных 
устройств — глюкометров, и ведут 
дневник, в котором указывают 
результаты замеров). Это помогает 

контролировать эффективность 
терапии, а также позволит вовремя 
её откорректировать.

Является показанием к опре-
делению уровня глюкозы в крови 
и наличие симптомов, позволя-
ющих заподозрить сахарный ди-
абет у человека, которому ранее 
такого диагноза не ставили. 

Сюда относятся следующие 
состояния: систематически появ-
ляющаяся сухость во рту; жажда 
на протяжении продолжительно-
го времени (на фоне обычного 
образа жизни); резкие колеба-
ния массы тела при отсутствии 
каких-либо изменений в по-
вседневном режиме и рационе; 
повышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности при 
отсутствии внешних причин, при 
сохранении обычного, повсед-
невного уровня активности; зна-
чимое увеличение объёма мочи 

на фоне употребления обычного 
объёма жидкости; снижение им-
мунитета (это становится замет-
ным по ухудшению заживления 
микротравм, учащению и утя-
желению «сезонных» заболева-
ний); кожный зуд, не имеющий 
видимых причин (внешний вид 
кожных покровов при этом, как 
правило, не изменён). Этот про-
стой, казалось бы, анализ, введён 
в разряд обязательных. Даже те, 
у кого никогда не регистрирова-
лось отклонений от нормы, сдают 
его в ходе диспансеризации. Это 
позволяет выявить нарушение 
углеводного обмена в организме 
ещё на тех стадиях, когда они не 
успели изменить работу организ-
ма и вызвать характерные сим-
птомы, а значит, ещё не нанесли 
большого вреда организму. 

Источник: shkolazhizni.ru
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Какие требования к проверке  
автомобилей прописало МВД

Из нового для России добавляет-
ся запрет на эксплуатацию лет-
них шин зимой и шипованных — 
летом. А также запрещается 
эксплуатация при отсутствии 
противосолнечных козырьков, 
если они предусмотрены кон-
струкцией автомобиля.

В соответствии с техрегламентом 
приводятся требования к свето-
пропусканию стёкол. Если у нас 
до сих пор установлено свето-
пропускание для лобового стекла 
75 процентов, а для передних 
боковых — 70 процентов, то будет 
70 процентов для тех и других. 
Документ ещё не утверждён пра-
вительством, и когда он вступит 
в силу, неизвестно. Планируется, 
что с 1 июля. Так что в любом 
случае с 1 марта проверять, по 
сезону ли установлены шины, не 
начнут. Все остальные требования 
к автомобилям остались прежни-
ми. Ничего нового при проведе-
нии ТО проверять не будут.

В соответствии с поправками 
в закон о техосмотре, которые 
вступят в силу с 1 марта, у ГИБДД 
появится право аннулировать 
диагностические карты. Но только 
в том случае, если будет установ-
лено, что автомобиль не проходил 
диагностики.

Сами диагностические карты 
будут электронными, и оформлять 
их будут непосредственно в ин-
формационной системе ЕАИСТО. 
По просьбе автовладельца её 
могут распечатать. При этом на 
пунктах ТО будут делать две фото-
графии машины — до диагностики 
и после, — которые также будут 
вноситься в диагностическую кар-
ту с координатами места и вре-
мени съёмки. Предполагается, что 
это обеспечит обязательный визит 
на пункт ТО, от которого отвыкли 
80 процентов автовладельцев.

Штраф за отсутствие техосмо-
тра вступит в силу лишь с 1 марта 
2022 года. То есть после окон-

чания переходного периода 
реформы техосмотра, в течение 
которого аккредитованные 
операторы ТО должны подтвер-
дить соответствие своих пунктов 
установленным требованиям.

Напомним, что за управление 
неисправным автомобилем, 
то есть если у него есть неис-
правность, указанная в перечне, 
ответственность давно предусмо-
трена в статье 12.5 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях. Она предусматривает штраф 
500 рублей. А за управление 
автомобилем с неисправной тор-
мозной или рулевой системами, 
а также с неисправностями сцеп-
ного устройства предусмотрено 
задержание машины с отправле-
нием её на штрафстоянку.

МВД подготовило также поправ-
ки в закон о безопасности дорож-
ного движения, которые Правитель-
ство страны со дня на день внесёт 
в Госдуму. Согласно этим поправ-
кам в законодательство вернётся 
запрет на эксплуатацию автомоби-
лей. Если будут выявлены условия 
или неисправности из вышеупомя-
нутого перечня, которые невозмож-
но устранить на месте, то водителю 
не только оформят штраф, но и за-
претят эксплуатировать машину. 
Сделано это будет приостановле-
нием действия диагностической 
карты. Чтобы снять запрет, водитель 
в течение трёх суток должен будет 
отремонтировать машину и пройти 
за свой счёт внеочередной тех-
осмотр. На нём будет проверяться 
только то, что послужило причиной 
запрета эксплуатации. Как только 
диагностическая карта появится 
в ЕАИСТ О, запрет будет снят.

Однако если автомобиль 
с неснятым запретом попадётся 
на дороге спустя трое суток после 
того, как запрет был наложен, то 
сотрудники ГИБДД задержат сви-
детельство о регистрации машины.

Впрочем, когда этот закон при-
мут, тоже пока неизвестно.

Путин подписал указ о контроле  
сотрудников ГИБДД за техосмотром

Указ добавляет новую задачу — 
осуществление государствен-
ного контроля и надзора за 
организацией и проведением 
технического осмотра транс-
портных средств. Кроме того, 
прописывается участие инспек-
ции в техническом осмотре 
автобусов — в порядке, опреде-
ляемом Правительством РФ.

Данный указ вступает в силу 
с 1 марта этого года.

С этой даты меняются правила 
техосмотра автомобилей: будут 
аннулироваться диагностические 
карты транспортных средств, 
при оформлении которых не был 
проведён техосмотр. При этом 
отметка об аннулировании будет 
заноситься в единую автомати-
зированную информационную 
систему, которая начнёт работать 
с той же даты. 

Источник: rg.ru

12.02.2021 года в 9:40 час. в г. Бе-
резники неустановленный води-
тель, управляя неустановленным 
автомобилем КамАЗ, в районе 
дома 73/а по ул. Новосодовая 
при повороте налево заблаговре-
менно не занял крайнее левое 
положение на проезжей части 

Поиск свидетелей ДТП

дороги и допустил столкновение 
с автомобилем LADA PRIORA. 
С места автоаварии автомобиль 
КамАЗ скрылся. 

По данному факту проводится 
проверка.

Всем, кто располагает 
какой-либо информацией 
по вышеуказанному факту 
происшествия, просьба 
обратиться по т. 26-24-71 или 
в каб. 37 ОГИБДД Отдела МВД 
России по Березниковскому 
городскому округу по адресу: 
ул. Березниковская, 67.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

В праздничные 
выходные 
произошло 

15 ДТП!
В период с 20 по 24 февраля 2021 
года на территории обслуживания 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
с целью повышения безопасности 
дорожного движения, снижения 
уровня ДТП и тяжести их послед-
ствий, оказания на участников 
дорожного движения профилак-
тического воздействия и повы-
шения дисциплины на дорогах 
проводились профилактические 
мероприятия: «Встречная полоса», 
«Внимание, пешеход», «Пристегни 
ребёнка», «Опасный водитель».

Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено все-
го 191 нарушение, из этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 7;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 

ПДД лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» 
(повторное нарушение ПДД 
в состоянии опьянения) — 1;

• отказались от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания — 1;

• выезд на полосу встречного 
движения — 12;

• не имели права управления ТС, 
лишённые права управления 
ТС —14;

• не предоставили преимущества 
пешеходам –17;

• нарушений ПДД пешехода-
ми – 30;

• ремни безопасности — 12;
• нарушения правил перевозки 

детей — 2;
• нечитаемые государственные 

регистрационные знаки — 4;
• управление ТС с тонированны-

ми стёклами — 18;
• нарушение водителями автобу-

сов — 6;
• неуплата штрафов в срок — 26.
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ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с девушкой	от	40	до	47	лет	
для	совместного	проживания	и серьёзных	
отношений.	Тел.	8-912-496-03-22

•	Женщина	68	лет	хочет	познакомиться		
с мужчиной	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-919-47-47-908

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	
отношений.	О себе:	50	лет,	рост	170.		
Тел.	8-902-474-09-73

•	 Познакомлюсь	с парнем	до	34	лет,	непьющим,	
для	серьёзных	отношений.	Марина,		
рост	150,	33	г.	Тел.	8-952-319-58-97

•	Женщина,	42	года,	полненькая,	познакомится	
с мужчиной	от	40	до	50	лет	без	вредных	
привычек	для	серьёзных	отношений.		
Тел. 8-912-070-45-29

•	 Познакомлюсь	с мужчиной,	возраст	55-60	лет.	
Вредные	привычки	—	в	меру.	Судимых	прошу		
не	беспокоить.	Остальное	при	встрече.		
Тел.	8-912-488-13-04

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	проживания.	
Жилье	есть.	Возраст	от	40	до	47	лет.	Работаю.	
Тел.	8-951-958-25-46

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Пристрой —	кот	
Пиксель.	Ищем	до-
брые	ручки	нашему	
профессору,	котику.	
Он	ещё	совсем	
молод	и только	по-
знает	мир.	Пикселю	
всего	6	месяцев,	
мeгaласковый,	
нежный	кoтик,	пo	
xаpaктеpу —	добpее	
не	придумать.	Лoток	знает	на	5+.	Устрaиваeтcя	
взpослым,	ответственным	людям	с ненавяз-
чивым	отслеживанием	судьбы!	Звоните	и мы	
будем	с вами	знакомиться!		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 ОЧЕНЬ	НУЖЕН	
ДОМ	И ЛЮБЯЩИЙ	
ХОЗЯИН.	Вольф	
вымыт,	обработан,	
возраст	примерно	
4	месяца.	В туалет	
ходит	на	пелёнку,	
скоро	предстоит	
первая	прививка.	
К незнакомым	лю-
дям	недоверчив,	но	
со	СВОИМ	человеком	ласков	и дружелюбен.	
Хорошо	ладит	с кошками	и собаками.	Отдаёт-
ся	взрослым,	ОТВЕТСТВЕННЫМ	ЛЮДЯМ.		
Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

•	 Кошка	Пират.	
Особенная,	замур-
чательная	кошечка	
мечтает	найти	
семью	и стать	до-
машней.	Пиратик	не	
простая	киса,	у неё	
нет	глазика.	Моло-
дая,	стерилизована.	
Дома	ничего	не	
портит.	Идеальный	
домашний	питомец.	Она —	обладательница	
красивой	шубки.	Любимое	занятие —	лежать	
на	подоконнике	и смотреть	в окошко.	Она	
так	и не	поняла,	что	же	с	ней	произошло	
и почему	она	оказалась	в подъезде.	Давайте	
найдём	ей	замечательных	мам	и пап.	Если	Вы	

РАБОТА

•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена		
и	установка	замков.	Тел.:	23-11-12,		
43-11-12,	8-902-79-83-002

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	

пекаря, кондитера;
•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец. техники	
от	мотоциклов,	лодок,	моторов.	В том	
числе:	битые,	горелые,	кредитные,	
проблемные,	без	документов.	Помощь	
по	восстановлению	документов,	а также	
переоборудование	а/м,	возможен	обмен	
с доплатой	(автоломбард).	Оценка,	
эвакуация	бесплатно.	Тел.	8-912-59-11-000

•	 Декларация	3	НДФЛ —	350	руб.	Возврат	
13 %	при	покупке	жилья,	при	лечении,	
обучении,	страховании,	ИИС,	%	ипотеки,	при	
продаже	жилья,	транспорта,	ценных	бумаг.	
Тел.:	8-982-485-25-26,	8-909-114-58-72

КУПЛЮ, ПРОДАМ

•	 Помощь	в сделках	при	покупке	и продаже.	
Составление	договоров	купли-продажи,	да-
рения,	соглашений	о задатке,	о выделении	
долей —	500	руб.	Консультации	по		
тел.:	8-982-485-25-26,	8-909-114-58-72

•	Юрист	Казанцева	Елена	Сергеевна.	Состав-
ление	исковых	заявлений,	жалоб,	претензий,	
и т.	п.	Правовая	помощь	по	всем	администра-
тивным,	гражданским	делам.	Банкротство	
физ.	лиц.	Представительство	в суде,	ГИБДД.	
г. Березники,	ул.	Юбилейная,	1,	оф.	411.	
(4 этаж).	Тел.	8-965-56-98-531	

•	 Организация	в связи	с увеличением	объёмов	
примет	на	работу	специалистов	по	погрузке	
вагонов,	операторов	станков,	разнорабочих.	
При	необходимости	возможно	обучение.	
Достойная	заработная	плата.	Район	пос.	Яйва.	
Тел.	8-982-475-59-04	

НЕДВИЖИМОСТЬ 
•	 Продам	комнату	в	Перми,	р-н	УДС	Молот.	
Общежитие	со	своим	санузлом	и	кухней.	
Тел.	8-902-838-41-97

•	 Продам	1-комнатную	квартиру	в Перми,	
33 кв.	м,	балкон,	кирпичный	дом,	8/16	этаж.
Цена	1700	т.р.	Тел.	8-902-838-41-97

готовы	подарить	ей	свою	любовь,	звоните!	
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Очаровательный	котофей	Макарушка,	немно-
жечко	трусливый,	но	в ласковых	руках	быстро	
адаптируется.	Кушает	сухой	и влажный	корм.	
Мурчит	очень-очень	громко.	Отдадим	только	
в ответственные	и надёжные	руки.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 КРАСАВЧИК	СЁМА	
В ПОИСКАХ	ДОМА!	
Сёма —	мальчишка	
замечательный,	
очень	активный	
и суперпозитив-
ный.	ПОМОГИТЕ	
НАЙТИ	СЁМКЕ	
ДОМ	И ЛЮБЯЩИХ	
ХОЗЯЕВ!	Парень	
с рождения	не	знает	
любви	и ласки.	Сёме	
всего-то	месяцев 10,	
кастрирован,	здоров,	обработан	от	блох,	
глистов	и прочих	паразитов!	С лотком	знаком	
на	отлично,	в еде	неприхотлив!		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 ДАНА.	Девочке	
около	5	месяцев,	
рождена	на	улице,	
с двухмесячного	
возраста	находится	
на	передержке.	Вы-
мыта,	обработана	от	
паразитов,	здорова	
и уже	провакцини-
рована!	Даночка	
активная,	игривая,	
любознательная,	шустрая	и гладкошерстная	
девочка.	Вырастет	средне-крупного	размера.	
Как	все	дети,	требует	воспитания!	Ищем	для	
неё	Человека.		По	всем	вопросам:		
8-919-495-32-66,	Юлия	

•	 ГЛАШЕ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ!	
Удивительная	кошка	
интересного	окраса	
в самом	расцвете	
сил,	ей	всего-то	
около	5	лет!	Глаша	
здорова,	обработана	от	блох,	глистов	и про-
чих	паразитов,	стерилизована.	Лоток	знает	на	
отлично,	в еде	неприхотлива.	А кроме	всего	
прочего,	Глаша	невероятно	ласковая	и благо-
дарная	киса.	Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 В	салон	красоты	срочно	требуются	мастера	
ногтевого	сервиса.	График	работы	свобод-
ный.	Оплата	сдельная:	40 %	на	60 %.		
Тел:	8-919-453-80-41,	8-919-751-12-12

реклама

•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН	
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт	
и покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул. Пятилетки,	110,	оф.	305.		
Часы	работы:	пн-пт	с 12:00	до	18:00,			
сб-вс	с 14:00	до	17:00,	вторник —	выходной	
день.	Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16

Уважаемые	читатели!	Обращаем	ваше	внимание,	что	объяв	ления	в	газете	платные,	кроме	рубрик	«Знакомства»	и «Животные	отдам».
Телефон	для	СМС-сообщений	в эти	рубрики	—	8-912-980-03-03

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Информируем вас о том, 

что объявления из рубрики 
«Знакомства» также 

дублируются в нашей 
официальной группе 

ВКонтакте:  

vk.com/nedelyaru 
Если вы не успели взять 
свежий номер газеты, 
то у вас всегда есть 

возможность посмотреть 
их в теме обсуждения 

«Знакомства». 

Количество вакансий 
для дворников в Пермском крае 

выросло в три раза
С начала текущего года для 
данных специалистов в регионе 
было открыто около 180 ва-
кансий, что в три раза больше, 
чем за аналогичный период 
2020 года.

Подавляющее большинство 
предложений — 90 % — было от-
крыто в Перми, также дворников 
активно нанимают компании из 
Чайковского, Березников и других 
городов региона. 

Средняя заработная плата, 
которую сегодня предлагают 
дворникам и уборщикам в Перм-
ском крае, составляет 18,2 тысячи 
рублей, что ощутимо меньше, чем 
по стране в целом — в среднем 
по России зарплатное предло-
жение для дворников составляет 
29,1 тысячи рублей.

Отметим, что в целом в Рос-
сии с начала года было открыто 
13 293 вакансии дворников 
и уборщиков — это в 2,2 раза 
больше, чем год назад. В отличие 
от Прикамья, по России вакансии 
для этих специалистов чаще всего 
открывают компании из отраслей 
«Гостиницы, рестораны», «Рознич-
ная торговля» и «Строительство, 
недвижимость». 

Источник: пресс-служба hh.ru Урал

В Березниках закрыли магазин  
из-за риска распространения 

COVID-19
Судебные приставы на 30 суток 
приостановили деятельность 
«Гастронома здоровых продук-
тов», расположенного в Берез-
никах на ул. Пятилетки, 25. 

С соответствующим требованием 
в суд обратились представители 
Роспотребнадзора. В ходе про-
ведённой в магазине проверки 
было установлено, что сотрудник, 
находясь на рабочем месте, не 
обеспечен обязательными сред-
ствами индивидуальной защиты. 

Риск инфицирования COVID-19 
значительно возрастает в об-
щественных местах. Отсутствие 
у персонала, имеющего значи-
тельное число контактов с на-
селением, медицинских масок 
и перчаток представляет потенци-
альную угрозу для окружающих. 

Таким образом, проигнориро-
вав требования, применяемые 
в целях снижения уровня распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в Пермском крае, инди-
видуальный предприниматель до-
пустил нарушение действующих 

санитарных правил, гигиениче-
ских нормативов и карантинных 
мероприятий.

Владелец «Гастронома здо-
ровых продуктов» был признан 
виновным в административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения). Суд назначил ему 
наказание в виде приостановле-
ния деятельности магазина.

Исполнительный документ 
поступил в отдел судебных при-
ставов по г. Березники и Усоль-
скому району УФССП России по 
Пермскому краю. Должностные 
лица незамедлительно предпри-
няли все необходимые меры. 
В настоящее время помещение 
гастронома опечатано, бизнесмен 
предупреждён об ответствен-
ности, возникающей в случае 
незаконного возобновления дея-
тельности, сообщает пресс-служба 
УФССП России по Пермскому 
краю. 

Прокуратура г. Березники в пятницу, 26 февраля,  
с 14 до 16 часов проведёт прямую «горячую линию» по вопросам 

«Уборки крыш домов от наледи и снега». 

«Горячую линию» проведёт помощник прокурора г. Березники  
Каменских Владимир Сергеевич. 

Телефон 26-73-13.
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J
Звоню подруге, спрашиваю, как 
прошли выходные. После долгой 
паузы: — «Как — прошли?!» 

J
24 февраля — день беззащитного 
Отечества. 

J
С понедельника решила начать 
худеть. А причина банальна: бо-
юсь, что если умру и меня решат 
кремировать, буду не гореть, 
а шкварчать. 

J
Исследования доказали: чем дольше 
человек спит, тем умнее становится.
— Почему вы снова опоздали?
— Я умнел. 

J
Редактор — начинающему поэту:
— Вы уже кому-нибудь читали 
свои стихи?
— Нет, а что?
— Просто у Вас глаз подбит. 

J
Едут в автобусе на рыбалку дед, 
отец и внук. Заходит в автобус 
девушка в колготках в сеточку. 
Внук думает: «Вот красотка, 
зашибись...» Отец думает: «Поди, 
с отца все деньги на шмотки вытя-
нула...» Дед: «Блин, сети забыли».

J
Психоаналитик: — Вы знаете, 
коллега, моя знакомая боится 
темноты. Пытался её убедить, что 
ничего страшного там нет. Но она 
привела свои доводы — и теперь 
я тоже боюсь темноты.

J
— Назовите предел человеческой 
наивности. 
— Читать отзывы на товар... на 
сайте производителя.

J
Продавец в бутике вызвал улыбку, 
произнеся на входе: — Вам по-
мочь или не мешать? 

J
Самые новые батарейки «Дети 
Прокурора»! — батарейки «Дети 
Прокурора» не сядут никогда.

J
Говорят, друзья на дороге не валя-
ются. С моими бывает всякое. 

J
— Доброе утро, вам неслыханно 
повезло! Вчера в Америке умер 
миллиардер. Случайным образом 
вы были выбраны единственным 
наследником. Поздравляю, вы 
теперь обладатель 400 миллиар-
дов долларов, 100 килограммов 
золота, и всё это — ВАМ!.. Нужно 
только купить у нас утюг и фен.

J
Я молилась Богу, чтобы он дал мне 
хорошего мужа. И Бог дал мне хоро-
шего мужа. А муж мой не молился, 
и ему досталось то, что досталось. 

J
— Я, Фира, конечно, не лучший из 
лучших, но и вы не мамин борщ!

J
Конферансье в филармонии:
— Берта Гинзбург. Каприз № 23.
Тихий голос из зала:
— Шоп я так жила, она свои ка-
призы ещё и нумерует. 

J
— Вы никогда не служили в раз-
ведке?
— Почему вы об этом спрашиваете?
— На вашем рабочем столе со-
вершенно не видно следов вашей 
работы. 

J
Говорят, что собака — друг че-
ловека. Надеюсь, этот огромный 
ротвейлер без намордника бежит, 
чтобы узнать, как у меня дела. 

J
А ведь я был практически здоров, 
пока доктор не узнал, что я фи-
нансовый директор банка. 

J
Звонит один приятель другому: 
— Ты на рыбалку завтра едешь? 
— Подожди, сейчас с женой посо-
ветуюсь. 
— Ну что? Поехали, клёв будет 
отличный. 
— Нет, не поеду. Жена разрешила 
водку дома пить.

J
Повезло тем, кому сейчас за 50. 
Столько фигни в молодости 
натворили, а доказательств — нет, 
потому что в то время не было 
интернета. 

J
Муж спросонья: 
— Дорогая, выключи телевизор. 
— Не могу, милый, мы в кинотеатре.

J
— Яков Соломонович, как вы 
смотрите на то, чтобы немножко 
выпить?
— Пристально.

J
— С вас штраф 250 рублей за 
оскорбление сотрудника полиции! 
— Возьми тысячу и слушай дальше.

J
Объяснительная в полиции: 
«Находясь под воздействием 
психотропных существ... » 
— Правильно писать «веществ». 
— О жене и тёще?

J
Когда жена вернулась с пивом, 
включила футбол и начала разде-
ваться, муж понял, что машину уже 
не восстановить... 

J
— Как я могу ехать, если у тебя не 
хватает педалей? В автошколе их 
было три!
— У меня автомат!
— Не угрожай мне! 

J
Ты чего сидишь и бездельничаешь?! 
В твоём паспорте ещё двадцать 
одна пустая графа в разделе «дети».

J
В столовой: 
— Скажите, а в вашей варёной 
колбасе нет геномодифицирован-
ных продуктов? 
— Да что вы! В ней вообще 
никаких продуктов нет. Только 
крахмал, краситель и бумага. 
Ешьте спокойно.

J
Гаишник останавливает машину: 
— Ваши права? 
— Вот, пожалуйста. 
— У вас с фотографией что-то не 
в порядке. 
— Как так не в порядке? Вот он я, 
третий справа.

J
Сначала ты играешь в покер 
в казино, а потом — на гармошке 
у прохожих на виду...
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Погода в Березниках 1 – 7 марта
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ночь –12
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете 
скачать на нашем сайте www.nedelyaru.ru

Микрофинансовая организа-
ция Пермского края откры-
ла новый государственный 
заём «Льготный экспресс». 
При оформлении под залог 
минимальная сумма займа 
составляет 150 000 руб., 
на пополнение внеоборот-
ных активов или оборотных 
средств предприниматели 
могут получить до 5 млн руб. 
На рефинансирование задол-
женности перед кредитными 
организациями малый бизнес 
может рассчитывать на сумму 
до 3 млн руб. 

По словам руководителя Микро-
финансовой организации Перм-
ского края Динары Зариповой, 
новый продукт создан для пред-
приятий сфер, наиболее активно 
пользующихся кредитами. «Среди 
получателей льготных займов 
прошлого года больше всего 
заёмщиков из оптовой и рознич-
ной торговли, обрабатывающего 
производства, малого строитель-
ного бизнеса, а также гостиниц 
и предприятий общественного 
питания. Для этих направлений 
был адаптирован новый вид зай-
ма», — сказала Динара Зарипова. 

Ставка по новому займу со-
ставляет 5,5 % годовых, средства 
можно получить на два года, мак-
симальная отсрочка по основному 
платежу — полгода. 

На заём может претендовать 
бизнес, который ведёт дея-
тельность не менее 6 месяцев 
и официально зарегистрирован 
в федеральном реестре субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (СМСП). Подробности по 
оформлению займа можно узнать 
на сайте mfk59.ru или по горя-
чей линии центра «Мой бизнес» 
8-800-300-80-90.

Для предпринимателей Прикамья открыт  
новый вид льготного займа

реклама

реклама


